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ПРОГРАММА    ТВ    С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

Мы чествуем вас, наших самых дорогих, любимых и единственных в жизни каждого человека. Примите Мы чествуем вас, наших самых дорогих, любимых и единственных в жизни каждого человека. Примите 
сердечные поздравления с Днем матери!сердечные поздравления с Днем матери!

Материнство – это святой женский долг, символ беспредельной доброты и преданности. Ваша Материнство – это святой женский долг, символ беспредельной доброты и преданности. Ваша 
мудрость ведет нас по жизни с самого первого ее дня. В любом возрасте человек нуждается мудрость ведет нас по жизни с самого первого ее дня. В любом возрасте человек нуждается 
в материнской ласке и любви.в материнской ласке и любви.

Сегодня политика нашего государства направлена на то, чтобы поддержать институт Сегодня политика нашего государства направлена на то, чтобы поддержать институт 
семьи. Перед разными уровнями власти поставлена задача – поддерживать и повышать семьи. Перед разными уровнями власти поставлена задача – поддерживать и повышать 
социальный статус многодетных матерей.социальный статус многодетных матерей.

От имени органов местного самоуправления примите в этот светлый От имени органов местного самоуправления примите в этот светлый 
праздник пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, домашнего праздник пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, домашнего 
уюта и тепла. Спасибо за вашу любовь!уюта и тепла. Спасибо за вашу любовь! 26 ноября – 26 ноября – 

День материДень матери

Уважаемые женщины, дорогие матери!Уважаемые женщины, дорогие матери!

Глава ЗаневскогоГлава Заневского
городского поселениягородского поселения

Вячеслав КондратьевВячеслав Кондратьев

Глава администрацииГлава администрации
Заневского городского поселенияЗаневского городского поселения

Алексей ГердийАлексей Гердий

В Янино открылся еще один детский сад
«Мы ориентируемся на то, что в 2018 году удастся закрыть вопрос с местами в детских садах в Заневском городском 

поселении», – такое заявление сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии второго 
дошкольного отделения на 220 мест на базе средней общеобразовательной школы в Янино-1.

Примечательно, что объект, воз-
веденный в зоне интенсивной жилой 
застройки, полностью построен на 
бюджетные деньги. На момент при-
нятия решения о строительстве в 
Янино еще не было застройщиков, 
которые бы накопили достаточное 
количество налогов для подписания 
соглашения в рамках региональной 
программы «Социальные объекты в 
обмен на налоги». Стоимость ра-
бот по контракту составила более 
259 млн рублей. Средства выдели-
ли из регионального и районного 
бюджетов. Возведение доверили 
Группе компаний «Строительные 
технологии комфорта». 

Как подтвердили в районном 
комитете по образованию, в со-
ответствии с нормами СанПиН, в 
дошкольном отделении сформиро-
ваны 12 групп с увеличением кон-
тингента до 310 человек. Больше 
всего мест предусмотрено для де-
тей в возрасте от трех до четырех 
лет. «Ориентация шла на указ пре-
зидента о повышении доступности 
дошкольного образования и на 
конкретные потребности граждан. По 
большей части в местах в детские сады 
нуждаются именно малыши», – рас-

сказал глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев. 

Стоит подчеркнуть, что учрежде-
ние, оборудованное по самым совре-
менным нормам, может принимать 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как выяснилось, необхо-
димость в этом есть, и такая группа, 
рассчитанная на восемь человек, уже 
создана. К слову, у дошкольного отде-
ления заключен договор о сотрудни-
честве со Всеволожской клинической 
межрайонной больницей. 

Возглавила структурное подраз-
деление янинской школы Екатерина 
Белоусова, более 20 лет прорабо-
тавшая в образовательных учреж-
дениях Санкт-Петербурга и имею-
щая дополнительное юридическое 
образование. 

В завершение мероприятия 
Александр Дрозденко, обращаясь 
к Вячеславу Кондратьеву и Алексею 
Гердию, назвал Янино-1 и Кудрово 
передовыми в вопросах развития 
социальной инфраструктуры строя-
щихся кварталов. Он напомнил, что 
в административном центре начато 
проектирование школы на 350 мест, 
а в Кудрово выделено пятно под строи-
тельство поликлиники на 600 мест.

На фото (слева направо): глава Всеволожского муниципального района Ольга Ковальчук, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского муниципального 

района Андрей Низовский, глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев
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ВЗГЛЯД

– Незаконные перепланиров-
ки – старое и прочно обосновав-
шееся явление нашей действи-
тельности. Граждане продолжают 
творить строительный беспредел 
по всей стране. Знаю, что и в Занев-
ском поселении они этим увлекают-
ся, не задумываясь о возможных 
тяжких последствиях. Поэтому ини-
циативу минстроевцев полностью 
поддерживаю. Никаких поблажек 
здесь быть не должно. 

В частности, одобряю идею 
о том, что инспектор из орга-
нов жилищного надзора теперь 
в ускоренном судебном порядке 
сможет требовать предоставле-
ние доступа в помещение для вы-
явления незаконной планировки. 
Рассматривать требование суд 
будет в течение 10 дней, а не двух 
месяцев, как раньше. Уходя от от-
ветственности, многие граждане 
прячут свои квартиры. При этом 
соседи нарушителей уже начина-
ют жаловаться на трещины в до-
мах, опасаясь беды. 

Более подробно расписыва-
ется процедура согласования 
оборудования входа для пере-

Вячеслав Кондратьев:
«Незаконные перепланировки – 
серьезный риск»

Министерство строительства Российской 
Федерации разработало поправки в Жи-
лищный кодекс, ужесточающие контроль 
за перепланировками в жилых домах. Вы-
сказался по этому поводу глава поселения 
Вячеслав Кондратьев.

вода помещения из жилого в не-
жилое. В профильном министер-
стве предлагают отменить общие 
собрания по данному поводу. 
При этом, если одновременно 
с переводом осуществляется 
перепланировка помещения, 
влекущая за собой присоедине-
ние общего имущества или его 
уменьшение, без его решения 
будет не обойтись. 

Важное дополнение – уточня-
ются принципы перепланировки 
нежилого помещения в много-
квартирном доме. Чаще всего к 
трагедии приводит нарушение 
конструктивных элементов именно 
нежилых помещений. 

Знаю, что совсем недавно в 
администрацию поступил сигнал 
из Янино-1. Там, насколько мне 
известно, жильцы приступили к 
перепланировке, едва заселив-
шись. Свидетельством тому стали 
необъятные горы мусора. Могу 
сказать, что граждане зря играют 
с законом. Администрация остав-
ляет за собой право обратиться в 
надзорные органы со всеми выте-
кающими последствиями.

Напомним, в октябре старо-
сты обратились к главе муници-
пального образования Вячеславу 
Кондратьеву с предложением 
усовершенствовать работу доб-
ровольной народной дружи-
ны, восстановив дежурства на 
маршрутах в Янино-1 и южной 
части Кудрово.

Администрация и совет депу-
татов идею поддержали. «У добро-
вольчества при грамотном подходе 
большой потенциал, – подчеркнул в 
ходе встречи с общественниками 
Вячеслав Евгеньевич. – С появлени-
ем в поселении дружины крими-
нала стало меньше. Это неоспо-
римый факт».

На совещании в администра-

ДНД. ИТОГИ РЕЙДОВ

ДНД: итоги рейдов в свобод-
ном доступе

«Заневский вестник» начинает публика-
цию материалов об итогах рейдов добро-
вольной народной дружины.

ции, 20 ноября, было принято 
решение возобновить в рамках 
рейдов ДНД фоторегистрацию 
фактов парковки автотранспорта 
в не предназначенных для этого 
местах.

«ДНД начала фотофиксацию 
случаев незаконной парковки на 
газонах, детских площадках, в непо-
средственной близости от мусор-
ных контейнеров, – отметил в ходе 
доклада о состоянии правопорядка 
на территории муниципального об-
разования главный специалист по 
ГО и ЧС и безопасности Владимир 
Романюк. – Материалы будут на-
правляться в ГИБДД и администра-
тивную комиссию администрации 
Заневского поселения».

В пятницу, субботу и воскре-
сенье дружинники, группами по три 
человека, патрулировали Янино-1, 
муниципальный парк и ЖК «Новый 
Оккервиль», Европейский проспект 
и прилегающие к нему жилые 
кварталы в южной части Кудрово. 
Рейды проводились в две смены: с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 
График дежурств и маршруты со-
гласованы с УМВД России по Все-
воложскому району.

Во время обхода территорий 
фактов разведения огня в парке 
«Оккервиль» зафиксировано не 
было. Гражданам были вынесены 
18 замечаний по распитию спирт-
ных напитков и курению в обще-
ственных местах, восемь по выгулу 
собак без намордников и одно по 
парковке автомобиля в неполо-
женном месте. Полиция в патрули-
рованиях не участвовала, но была 
на связи и объезжала поселение в 
выходные дни.

На прошлой неделе сотрудники 
Янинского КСДЦ вместе со специа-
листами администрации Заневско-
го городского поселения посетили 
объект и обнаружили, что крепле-
ния столбов вокруг спортивного 
комплекса частично сломаны. Это 
привело к наклону нескольких эле-
ментов ограждения. «Ситуация 
очень опасная: погодные условия 
могут спровоцировать обрушение 
конструкции. Поскольку спортивная 
зона граничит с детской площадкой, 
принято решение закрыть весь ком-
плекс», – рассказала заместитель 
директора янинского дома культуры 
Алена Самошенкова. 

Представители администрации 
муниципалитета готовят письмо под-
рядчику по гарантийному ремонту. 
Как только недоработки будут ликви-
дированы, жители поселения вновь 
смогут ею пользоваться.

Внимание: многофункциональная площадка в 
Суоранде временно закрыта

Причиной закрытия многофункциональной площадки стало 
аварийное состояние ограждений.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые налогоплательщики-физические лица!

01.12.2017 года
наступает срок уплаты имущественных налогов.

Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

Телефоны горячей линии:
8 (813-70) 20-782; 8 (813-70) 31-399.

В первую очередь на совете 
депутатов обсудили обращение к 
Александру Дрозденко об установ-
лении предельного индекса измене-
ния вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в Заневском 
городском поселении с 1 июля 2018 
года в размере не более 10 процен-
тов. На данный момент он составляет 
15. Предполагается, что это позволит 
увеличить собираемость платежей в 
муниципальном образовании, и боль-
ше граждан смогут получить специ-
альную субсидию на оплату ЖКУ. 

Народные избранники единоглас-
но поддержали установление налога 
на имущество физических лиц. Объ-
ектами налогообложения признаны 
расположенные в пределах поселе-
ния жилые дома, квартиры, комнаты, 
гаражи, машино-места, единые не-
движимые комплексы, объекты неза-
вершенного строительства и иные 
здания, строения и сооружения. 

Депутаты обратятся к губернатору
В Янино-1 прошло очередное заседание совета депутатов. Народные 

избранники рассмотрели ряд проектов решений. Среди них оказались 
обращение к главе 47-го региона, установление налога на имущество 
физических лиц и земельного налога, передача части полномочий 
Всеволожскому району.

Специалисты отметили, что в муници-
палитете устанавливаются налоговые 
ставки 0,1; 2 и 0,5 процента.

На заседание был вынесен и про-
ект решения о земельном налоге на 
2018 год. Налоговая ставка 0,3 про-
цента устанавливается для земель 
сельскохозяйственного назначения. 
В таком размере она определяется 
и для участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса; приобретенных 
для жилищного строительства, лич-
ного подсобного и дачного хозяйств, 
садоводства, огородничества, живот-
новодства; ограниченных в обороте, 
согласно российскому законодатель-
ству, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и тамо-
женных нужд. Налоговая ставка 1,5 
процента назначается в отношении 
прочих земельных участков. Депутаты 
утвердили документ. Но они обратили 

внимание на то, что местной админи-
страции необходимо усилить работу 
по земельному контролю. По их мне-
нию, многие земли не приводятся в 
соответствие генплану, и налоговая 
ставка 0,3 процента в этом случае 
занижена. «Из-за пустующих земель 
бюджет не дополучает средства. В 
качестве варианта предлагаю вне-
сти изменение в генеральный план 
касаемо статуса таких территорий. 
Другой законной возможности у нас 
нет», – подчеркнул глава поселения 
Вячеслав Кондратьев.  

Совет принял и ряд проектов ре-
шений о передаче полномочий Всево-
ложскому району. Это касается реа-
лизации прав граждан для участия в 
федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий 
для приобретения (строительства) 
жилья, формирования и исполнения 
бюджета поселения, контрольно-счет-
ного органа.
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План-график проведения региональной недели приема граждан с 27.11.2017 по 03.12.2017 депутатами – членами фракции 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 

Как по волшебству, второй этаж 
Янинского КСДЦ превратился в бан-
кетный зал, где разместились более 30 
человек. На долгожданной встрече они 
шутили, смеялись и делились послед-
ними новостями. Солистки ансамбля 
«Лазурь» исполнили народные песни, 
которые настолько тронули местных 
жителей, что в глазах многих из них 
появились слезы. Представители ад-
министрации Заневского городского 
поселения поблагодарили гостей за 
активное участие в жизни муници-
палитета, а председатель правления 
Всеволожской районной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» Любовь Кордюкова вручила им 
благодарственные письма за разви-
тие местного общества инвалидов. 

В нашем муниципалитете органи-

Общение – лекарство от всех болезней
В янинском доме культуры веселыми песнями под гармонь и душевным 

чаепитием встретили приближающийся Международный день инвалидов. 
Для жителей поселения с ограниченными возможностями здоровья вы-
ступил ансамбль «Лазурь», а представители администрации Заневского 
городского поселения поблагодарили их за активное участие в жизни 
муниципалитета. Участницы общества создали небольшую выставку из-
делий ручной работы, представив на ней свои лучшие творения.

Мероприятие состоялось на базе 
радиотехнической военной части в 
поселке Бугры. Оно было направлено 
на подготовку будущих солдат к служ-
бе, на патриотическое воспитание и 
привлечение молодежи к спортивно-
му и здоровому образу жизни. Школь-
ники смогли поупражняться в точности 
метания гранат, примерить бронежи-
лет с каской и даже подержать в ру-
ках настоящее боевое оружие. Всего 
ребята посмотрели около 10 военных 
объектов, на каждом из которых узна-
ли об особенностях солдатского об-
раза жизни. 

Старшеклассники познакомились 
с армейским бытом поближе, посе-
тив места, где военнослужащие спят, 
умываются, приводят форму в порядок 
и отдыхают в свободное время. Под-
росткам продемонстрировали обще-
войсковой комплект радиационной, 
химической, биологической защиты и 
работу прибора, проверяющего воз-
дух на наличие в нем отравляющих 
веществ. Ребятам представили служеб-
ную немецкую овчарку по кличке Ральф 
и рассказали об особенностях дрес-
сировки военных собак. Например, им 
объяснили, что каждая голосовая ко-
манда для животных должна быть про-

Знакомство с армией
Ученики старших классов Заневского город-

ского поселения посетили экскурсию, приуро-
ченную к Международному дню призывника, в 
воинской части.

дублирована жестом, чтобы не выдать 
себя врагу во время боевых действий. 

По мнению одного из солдат, 
экскурсия дает практически полное 
представление о жизни в армии и, 
побывав на ней, будущие призывники 
узнают, чего ожидать. 

«Мне понравилось общение с 
военнослужащими. Я получил инфор-
мацию от людей, которые действитель-
но знают, что такое армия», – рас-
сказал десятиклассник из янинской 
школы Николай Корсуков. 

Организатор поездки, ведущий 
специалист по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации Бугровского поселения 
Алексей Скачков считает, что впо-
следствии можно расширить про-
грамму мероприятия: «Войсковая 
часть достаточно большая – в ней 
много всего интересного можно было 
бы показать ученикам. Например, вы-
ставку оружия, солдатскую столовую, 
узлы связи и транспортный батальон, 
который, на мой взгляд, может заин-
тересовать мальчишек. Однако про-
должительность программы в первую 
очередь зависит от самой части, по-
годных условий и организации пита-
ния для детей».

В центре «Ладога» существуют 
несколько видов помощи для жителей 
Всеволожского района. Его сотрудни-
ки проводят социальное обслужива-
ние на дому, в стационарной и полу-
стационарной формах, оказывают 
срочные социальные услуги. 

В учреждении функционируют 
два стационарных отделения с реа-
билитационными услугами. В нем 
граждане проживают в течение трех 
месяцев. Здесь они получают трех-
разовое питание, медицинский кон-
троль состояния здоровья и уход. 
Пожилые люди и инвалиды могут посе-
щать кабинеты массажа, трудотерапии 
и лечебной физкультуры. Одних специа-
листы учат навыкам самостоятельного 
проживания и самообслуживания, 
другим помогают их восстановить. 
В центре организовывают и досуг 
проживающих людей: для них прово-
дятся концерты, экскурсии, лекции. 
Оказывается им и социально-психо-
логическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных 
отношений. Такой спектр услуг пре-
доставляется и в отделении социаль-
ной реабилитации дневного пребы-
вания с одноразовым питанием. 

В социальную помощь на дому 
включается покупка и доставка про-
дуктов питания, приготовление пищи, 
оплата жилищно-коммунальных услуг 

Готовы помочь
Каждый человек может попасть в трудную жиз-

ненную ситуацию, и случается так, что рядом в 
этот момент никого нет. Пожилым людям и инва-
лидам, особенно тем, кто одинок, могут помочь 
в Центре социального обслуживания «Ладога», 
который уже много лет работает в Романовке.

и связи, сдача вещей в стирку, хим-
чистку и ремонт, топка печей, обес-
печение водой, помощь в ремонте 
жилья, уборка, отправка почтовой 
корреспонденции. Сотрудники вы-
полняют процедуры, сохраняющие 
здоровье человека. Например, из-
меряют давление и температуру, 
контролируют прием необходимых 
лекарств. Социальные работники 
оказывают и гигиенические услуги ли-
цам, которые не способны их само-
стоятельно осуществлять. Помогают 
они нуждающимся людям в получении 
юридических услуг, в оформлении и 
восстановлении документов. 

Отметим, что плата за социаль-
ные услуги начисляется согласно по-
становлениям правительства области. 

В центре стараются поддержи-
вать граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Если у челове-
ка есть необходимость в услугах со-
циальной помощи на дому или сроч-
ных социальных услугах, его звонка 
ждут по телефону: 8 (81370) 24-002. 
Кроме того, в учреждении 30 ноября в 
11:00 пройдет День открытых дверей. 

За подробной информацией 
можно обращаться в Центр социаль-
ного обслуживания «Ладога», который 
находится в Романовке, дом 14. Теле-
фон: 8 (81370) 60-248. Официальный 
сайт учреждения: csoladoga.47social.ru.

зация существует с 2014-го. Послед-
ние два года ее возглавляет Татьяна 
Захаркина. По мнению руководителя, 
ценность таких встреч в том, что на 
них люди с ограниченными возможно-
стями здоровья могут общаться меж-
ду собой. Она уверена, это лучшее 
лекарство от всех болезней. «Здесь 
они счастливы, получают подарки 
и комплименты. Многие проживают 
одни, и им даже не с кем поговорить, 
а здесь у них есть друзья. Люди мо-
гут поделиться своими проблемами, 
попросить совета в сложной ситуа-
ции», – рассказала женщина.

В обществе инвалидов Занев-
ского поселения большое внимание 
уделяют творчеству. Существует кру-
жок по рукоделию, где каждый учится 
чему-то новому или делится своим 

мастерством. Лучшие творения по-
падают на выставки. В этот раз участ-
ники показали около 15 картин, вы-
шитых бисером, лентами и алмазной 
выкладкой, яркие вязаные салфетки, 
мягкие игрушки, лоскутные подушки 
и одеяла. В завершение встречи из 
всех работ была выбрана лучшая. По-
бедителем стала Людмила Голушкова, 
представившая свою картину из би-
сера и лент. Женщина рассказала, 
что это хобби в ее жизни появилось 
около 10 лет назад. «Рукоделие ор-
ганизует. У меня растут внуки. Люблю 
делать для них приятные сюрпризы, 
иногда они проявляют интерес и сами 
что-то создают, а я им помогаю». 
Свои работы Людмила Николаевна 
никогда не продает: для нее приятнее 
делать подарки.

Осваивали новую технику участ-
ницы общества инвалидов Заневского 
городского поселения. Своими рука-
ми они уже создали необыкновенные 
изделия из тканей, ниток и бисера. 
Но многие из них мечтали овладеть 
и приемами вышивки лентами. Урок 
для наших искусниц провела Елена 
Селезнева из Санкт-Петербурга. В 
ее жизни творчество давно заняло 
определенное место: около 20 лет 
она была художником по костюму. 
Елена Федоровна делает кукол из по-
лимерной глины, занимается декупа-
жем и сухим фильцеванием. А этому 

Встреча рукодельниц
В преддверии Международного дня инва-

лидов в Янино-1 прошел необычный мастер-
класс. Жители нашего муниципального образо-
вания учились вышивать атласными лентами, 
мастерили новогодние игрушки и открытки.

виду вышивки женщина уже посвяти-
ла шесть лет. 

Мастер-класс в янинском доме 
культуры занял два дня. Петербургская 
гостья показала местным мастери-
цам как на полотне с помощью иголки 
и ленточки создать очаровательные 
анютины глазки, нераспустившиеся 
бутоны, большие и крошечные розы, 
всевозможные стебли и лепестки. На ме-
роприятии жительницы смогли изготовить 
елочные шары и новогодние открытки. 
«Вышивать лентами несложно, – завери-
ла Елена Селезнева. – Главное в этом 
деле – желание».

28.11.2017 в 15:30 в г.п. Янино-1 депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин проведет личный прием граждан. Прием пройдет по адресу: г.п. Янино-1, 
ул. Кольцевая, д. 8, корп.1, помещение совета депутатов МО «Заневское городское поселение».
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ДЕНИЕ». 9-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЩИТА». 1-я серия 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 1-я 
серия (16+).
1.30 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 2-я 
серия (16+).
2.20 Сочинение о родине. Док. 
фильм (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 7-я серия (16+).
4.03 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 8-я серия (16+).
4.46 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 9-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
11-я серия (16+).
22.40 Сериал «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
12-я серия (16+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Ночные новости (12+).
0.35 Время покажет (16+).
1.40 Мужское, Женское (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Неудачное 
ограбление.
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Страшный 
сон.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 19-я 
серия.
22.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 20-я 
серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
18-я серия (12+).
2.47 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
19-я серия (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
30-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА». 2-я серия (12+).
6.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ФИЛЬМ 3. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 
1-я серия (12+).
7.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ФИЛЬМ 3. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 
2-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Дело № 1999: Часть 
1-я (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Дело № 1999: Часть 
2-я (16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Врачебная тайна 
(16+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 1-я 
серия (16+).
13.30 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 2-я 
серия (16+).
14.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Расцвет Великих Империй. 
Док. фильм (12+).
16.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(6+).
16.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». Охота 
на принцессу: Часть 2-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 10-я серия (16+).
19.30 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 11-я серия (16+).
20.15 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 12-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+).
23.00 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЗАЩИТА». 2-я серия (16+).
1.10 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 3-я 
серия (16+).
2.05 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 4-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». 10-я серия (16+).
4.03 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». 11-я серия (16+).
4.46 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». 12-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 1-я 
серия (16+).
22.35 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 2-я 
серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 Артемьев в его фантастическом 
мире. Док. фильм (12+).
1.30 Время покажет (16+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Несчас-
тливая монета.
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Утренний 
бриз.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 21-я 
серия.
22.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 22-я 
серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Артемьев. Док. фильм.
2.55 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

20.20 Сериал «СЛЕД». Скупой рыцарь 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Детская площадка 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ошибка профес-
сора (16+).
23.15 Сериал «СВОИ». 1-я серия 
(16+).
0.15 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.45 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Тещина 
могила (16+).
1.35 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Француз-
ский парфюм (16+).
2.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Выходной 
(16+).
3.15 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Взрослые 
детки (16+).
4.05 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Само-
званцы (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Подвиг военный – подвиг спор-
тивный. Док. сериал. Николай Саксо-
нов (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Отражение недели (12+).
8.55 Знак равенства (12+).
9.10 Сериал «КАПКАН». 3-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Планета людей. Док. сериал. 
Горы. Жизнь в разреженном воздухе 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Культурный обмен (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
16.10 Сериал «КАПКАН». 3-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.45 Сериал «КАПКАН». 3-я серия 
(16+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Городецкий 
герб (12+).
0.00 Планета людей. Док. сериал. 
Горы. Жизнь в разреженном воздухе 
(12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Сокотра: неизвестная сказка. 
Док. фильм. 3-я серия (16+).
7.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Три мешка хитростей» 
(6+).
7.40 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». Охота 
на принцессу: Часть 1-я (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.00 Х/ф «МИМИНО» (16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сочинение о родине. Док. 
фильм (12+).
13.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Сокотра: неизвестная сказка. 
Док. фильм. 3-я серия (16+).
16.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(6+).
16.40 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». Охота 
на принцессу: Часть 1-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 7-я серия (16+).
19.30 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 8-я серия (16+).
20.15 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Человек со шрамом 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Дурь (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Макароны по-скотски 
(16+).
15.20 Сериал «СТРАСТЬ». Нелегкое 
счастье (16+).
15.55 Сериал «СТРАСТЬ». Провин-
циальный роман (16+).
16.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Двойная 
месть (16+).
17.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца 
и браслеты (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три 
матери, один сын (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Миллион 
долларов и самолет (16+).
18.55 Сериал «СЛЕД». Лжец (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Ошибка 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дурная 
кровь (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». 12 или около 
того (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Любимое 
радио (16+).
23.15 Сериал «СВОИ». 2-я серия 
(16+).
0.15 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.45 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Рас-
плата (16+).
1.35 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Гости 
столицы (16+).
2.30 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Памят-
ный день (16+).
3.20 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Жертва 
психологии (16+).
4.10 Сериал «ШАПОВАЛОВ». Кто – 
кого (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Подвиг военный – подвиг спор-
тивный. Док. сериал. Константин 
Бесков (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Культурный обмен (12+).
8.55 Гербы России. Городецкий 
герб (12+).
9.10 Сериал «КАПКАН». 4-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Планета людей. Док. сериал. 
Равнины. Источники силы (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
13.45 Гербы России. Городецкий 
герб (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возможности 
(12+).
16.10 Сериал «КАПКАН». 4-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.45 Сериал «КАПКАН». 4-я серия 
(16+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Зарайска 
(12+).
0.00 Планета людей. Док. сериал. 
Равнины. Источники силы (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.20 М/с «Приключения Дино» (6+).
7.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(6+).
7.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». Охота 
на принцессу: Часть 2-я (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «СИНИЙ ТИГР» (12+).
11.10 Х/ф «ЗАЩИТА». 1-я серия 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
9-я серия (16+).
22.35 Сериал «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 
10-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.10 Ночные новости (12+).
1.25 Время покажет (16+).
2.25 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Припомнить 
все.
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Игра.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 17-я 
серия.
22.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 18-я 
серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
16-я серия (12+).
2.47 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
17-я серия (12+).
3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
29-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 1. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ..». 1-я 
серия (12+).
6.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 1. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ..». 2-я 
серия (12+).
7.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 
1-я серия (12+).
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 
2-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Честное пионерское 
(16+).
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Рождество (16+).
11.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Собака Сталина 
(16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Заказчик (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Отпуск для героев: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». Отпуск для героев: 
Часть 2-я (16+).
15.20 Сериал «СТРАСТЬ». Отчий дом 
(16+).
15.55 Сериал «СТРАСТЬ». Роман в 
письмах (16+).
16.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Истре-
битель бензина (16+).
16.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наслед-
ники (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Верная 
жена (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Золото скифов 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Рабы (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Обстоятельства 
(16+).
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31-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 4. КРАСНЫЙ ПЕСОК». 
1-я серия (12+).
6.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 4. КРАСНЫЙ ПЕСОК». 
2-я серия (12+).
7.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». 1-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Труп из зоопарка 
(16+).
10.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Добрая память 
(16+).
11.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Он один из нас 
(16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Сорок лет до.. Воз-
мездия?! (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Прощай, обезьяна, 
или Призрак Опера: Часть 1-я 
(16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Прощай, обезьяна, 
или Призрак Опера: Часть 2-я 
(16+).
15.20 Сериал «СТРАСТЬ». Соль, 
перец, шоколад (16+).
15.55 Сериал «СТРАСТЬ». Няня 
(16+).
16.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай 
в гостинице (16+).
17.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мыльный 
пузырь (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
ошибка (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Трансплан-
тация (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Честные глаза 
(16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Мохнатое 
золото (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Сверхцен-
ность (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Труп мертвой 
невесты (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ничего святого 
(16+).
23.15 Сериал «СВОИ». 3-я серия 
(16+).
0.15 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.45 Х/ф Легенды нашего кинема-
тографа. «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(16+).
3.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Подвиг военный – подвиг спор-
тивный. Док. сериал. Мария Исакова 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 За!Дело (12+).
9.10 Сериал «КАПКАН». 5-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Планета людей. Док. сериал. 
Реки. друзья и враги (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Татьяна Устинова 
(12+).
13.45 Гербы России. Герб Зарайска 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество 
(12+).
16.10 Сериал «КАПКАН». 5-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.45 Сериал «КАПКАН». 5-я серия 
(16+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Костромы 
(12+).
0.00 Планета людей. Док. сериал. 
Реки. друзья и враги (12+).
0.50 Календарь (12+).

19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
4.20 Мужское, Женское (16+).
5.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Во 
спасение.
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». В огне 
не горят.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина. Выпуск от 01.12.2017 
(12+).
23.20 Сериал «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
3.20 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
33-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 7. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 
1-я серия (12+).
6.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 7. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 
2-я серия (12+).
7.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 8. НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ». 1-я серия (12+).
8.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 8. НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ». 2-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
1-я (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Шалом, менты! Часть 
2-я (16+).
11.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Не пожелаю зла 
(16+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Снежный барс (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Звездная болезнь 
(16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Эхо блокады (16+).
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Исчезновение (16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Скупой 
рыцарь (16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Колыбельная 
(16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». День донора 
(16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Корректор 
(16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Кислота 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Осколки 
(16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Сорокогра-
дусное убийство (16+).
21.45 Сериал «СЛЕД». Ничего личного 
(16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Автомат для 
прекрасной дамы (16+).
23.25 Сериал «СЛЕД». Трансплан-
тация (16+).
0.10 Сериал «СТРАСТЬ». Отчий дом 
(16+).
0.45 Сериал «СТРАСТЬ». Роман в 
письмах (16+).
1.20 Сериал «СТРАСТЬ». Нелегкое 
счастье (16+).
1.55 Сериал «СТРАСТЬ». Провинци-
альный роман (16+).
2.30 Сериал «СТРАСТЬ». Соль, перец, 
шоколад (16+).
3.05 Сериал «СТРАСТЬ». Няня (16+).
3.35 Сериал «СТРАСТЬ». Новое 
начало (16+).
4.10 Сериал «СТРАСТЬ». Обида 
(16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Подвиг военный – подвиг спор-

14.30 Вести (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Шанс.
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Кукла.
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 23-я 
серия.
22.07 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 24-я 
серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Судьба человека (12+).
2.55 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
32-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». 2-я серия (12+).
6.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 6. ЗА ПОРОГОМ ПО-
БЕДЫ». 1-я серия (12+).
7.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ФИЛЬМ 6. ЗА ПОРОГОМ ПО-
БЕДЫ». 2-я серия (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Джокер (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Необоснованное при-
менение (16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Убийство под музыку 
(16+).
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Новые веяния 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Черная метка 
(16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Домовой (16+).
15.20 Сериал «СТРАСТЬ». Новое 
начало (16+).
15.50 Сериал «СТРАСТЬ». Обида 
(16+).
16.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Царапина 
(16+).
16.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Из-за 
угла (16+).
17.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ордена 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Память 
(16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Колыбельная 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Гори, гори 
ясно (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Автомат для 
прекрасной дамы (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Что? Где? 
Когда? (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Буду жить 
вечно (16+).
23.15 Сериал «СВОИ». 4-я серия 
(16+).
0.15 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Истре-
битель бензина (16+).
1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Наслед-
ники (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Верная 
жена (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Двойная 
месть (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кольца и 
браслеты (16+).
3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Три 
матери, один сын (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случай в 
гостинице (16+).
4.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мыльный 
пузырь (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Подвиг военный-подвиг спортив-
ный. Док. сериал. Николай Сологубов 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
8.40 Гамбургский счет (12+).
9.10 Сериал «КАПКАН». 6-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Планета людей. Док. сериал. 
Города. Жизнь в бетонных джунглях 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).

12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Гамбургский счет (12+).
13.45 Гербы России. Герб Костромы 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди (12+).
16.10 Сериал «КАПКАН». 6-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.45 Сериал «КАПКАН». 6-я серия 
(16+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Курска 
(12+).
0.00 Планета людей. Док. сериал. 
Города. Жизнь в бетонных джунглях 
(12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Редкие профессии. Док. сериал. 
Выстрел в кадре (12+).
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 2-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
1-я серия (16+).
10.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
2-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗАЩИТА». 3-я серия 
(16+).
13.10 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 5-я 
серия (16+).
14.05 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 6-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Редкие профессии. Док. сериал. 
Выстрел в кадре (12+).
16.10 М/ф «В лесной чаще» (12+).
16.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 2-я серия 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16-я серия (16+).
19.30 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 17-я серия (16+).
20.15 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 18-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА». 4-я серия 
(16+).
23.00 Расцвет Великих Империй. 
Док. фильм (12+).
23.45 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 7-я 
серия (16+).
1.13 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 8-я 
серия (16+).
2.06 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 9-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16-я серия (16+).
4.03 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 17-я серия (16+).
4.46 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 18-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
17.50 Вечерние новости (12+).
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира 
по футболу 2018 (12+).
18.55 Человек и закон (16+).

1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Солдаты наши меньшие. Док. 
фильм (12+).
7.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+).
11.30 Воздушный бой на земле. Док. 
фильм (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗАЩИТА». 2-я серия 
(16+).
13.10 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 3-я 
серия (16+).
14.05 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Солдаты наши меньшие. Док. 
фильм (12+).
16.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.20 М/ф «Стрела улетает в сказку» 
(6+).
16.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (6+).
18.30 Просто вкусно (16+).
18.45 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 13-я серия (16+).
19.30 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 14-я серия (16+).
20.15 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 15-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
1-я серия (16+).
22.32 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
2-я серия (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ЗАЩИТА». 3-я серия (16+).
1.10 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 5-я 
серия (16+).
2.05 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 6-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 13-я серия (16+).
4.03 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 14-я серия (16+).
4.46 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 15-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 3-я 
серия (16+).
22.35 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 4-я 
серия (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости (12+).
0.25 На ночь глядя. Алла Покровская 
(16+).
1.20 Время покажет (16+).
2.20 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым (12+).
13.30 60 минут (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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лента (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Макарыч 
(16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Следствие 
по телу (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Дела семейные 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Сверхцен-
ность (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Сериал «СВОИ». 1-я серия 
(16+).
2.00 Сериал «СВОИ». 2-я серия 
(16+).
3.05 Сериал «СВОИ». 3-я серия 
(16+).
4.05 Сериал «СВОИ». 4-я серия 
(16+).

ОТР
5.05 Многоголосье (16+).
6.35 …и поведет нас Ангел по Земле. 
Док. фильм (12+).
7.15 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Знак равенства (12+).
8.40 Спасение людей-достоинство 
отважных. Док. фильм (12+).
9.00 Х/ф Детский сеанс. «СТО 
РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (6+).
10.05 Печали и радости мастера 
Иванова. Док. фильм (12+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.50 Новости Совета Федерации 
(12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Многоголосье (16+).
14.40 Спасение людей – достоин-
ство отважных. Док. фильм (12+).
14.55 Новости (12+).
15.00 Сериал «КАПКАН». 3-я серия 
(16+).
15.48 Сериал «КАПКАН». 4-я серия 
(16+).
16.36 Сериал «КАПКАН». 5-я серия 
(16+).
17.24 Сериал «КАПКАН». 6-я серия 
(16+).
18.12 Сериал «КАПКАН». 7-я серия 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+).
20.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+).
21.35 Многоголосье (16+).
23.10 Киноправда?! Леонид Млечин 
о времени и фильме «Повесть непо-
гашенной луны» (12+).
23.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-
НОЙ ЛУНЫ» (16+).
0.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
2.40 Печали и радости мастера 
Иванова. Док. фильм (12+).
3.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 1-я серия 
(16+).
4.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 2-я серия 
(16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Правдивая история киномузыки. 
Док. сериал. Фильм 1-й (12+).
6.45 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 16-я серия (16+).
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ» 
(16+).
8.45 Мамина кухня (6+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
9.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
(16+).
11.30 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
11.45 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 7-я серия (16+).
12.15 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(16+).
13.50 Правдивая история кино-
музыки. Док. сериал. Фильм 1-й 
(12+).
14.20 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 16-я серия (16+).
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ» 
(16+).
16.00 Вкус по карману (6+).
16.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 1-я серия (16+).
17.33 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 2-я серия (16+).
18.36 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 3-я серия (16+).
19.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+).
21.00 Поворотные моменты в истории 
мира (16+).
22.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+).
23.30 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 9-я серия (16+).
0.00 Российская летопись. Истори-

0.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Труп из зоопарка 
(16+).
1.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Добрая память (16+).
2.40 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Старший 
брат (12+).
4.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Ночь 
перед рассветом (12+).

ОТР
5.40 Дом Э. (12+).
6.10 Рукотворные чудеса света. 
Док. сериал. 2-я серия (16+).
6.35 Гамбургский счет (12+).
7.00 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.25 Фигура речи (12+).
8.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+).
10.25 Сухой. Выбор цели (12+).
11.15 Рукотворные чудеса света. 
Док. сериал. 2-я серия (16+).
11.40 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.05 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
12.30 Служу Отчизне! (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «СТО 
РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (6+).
14.15 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Леонид Млечин 
о времени и фильме «Повесть 
непогашенной луны» (12+).
15.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ» (16+).
16.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Культурный обмен (12+).
20.25 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2017 (12+).
21.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 1-я серия 
(16+).
22.40 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 2-я серия 
(16+).
23.55 Отражение недели (12+).
0.35 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
0.45 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.40 Человечество: История всех 
нас. Док. сериал. Изобретатели 
(12+).
2.25 За!Дело (12+).
3.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Импульс Алферова. Док. 
фильм. Семь дней одного года 
(12+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.25 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 17-я серия (16+).
7.50 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» (6+).
9.10 Вкус по карману (6+).
9.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+).
11.10 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 10-я серия (16+).
11.40 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
12.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
13.45 Импульс Алферова. Док. 
фильм. Семь дней одного года 
(12+).
14.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
15.00 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 17-я серия (16+).
15.20 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» 
(6+).
16.50 Мамина кухня (6+).
17.10 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
(16+).
19.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
21.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
22.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
(16+).
0.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.15 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 10-я серия (16+).
0.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 1-я серия (16+).
1.46 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 2-я серия (16+).
2.48 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ». 3-я серия (16+).
3.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
5.30 Вкус по карману (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

тивный. Док. сериал. Сергей Щербаков 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Печали и радости мастера 
Иванова. Док. фильм (12+).
8.40 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
9.10 Сериал «КАПКАН». 7-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 …и поведет нас Ангел по 
Земле. Док. фильм (12+).
11.45 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Сергей Рахманинов (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
13.45 Гербы России. Герб Курска 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие 
(12+).
16.10 Сериал «КАПКАН». 7-я серия 
(16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
22.45 Сериал «КАПКАН». 7-я серия 
(16+).
23.30 Культурный обмен (12+).
0.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Корея: перекресток религий. 
Док. фильм (16+).
7.05 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+).
10.50 Х/ф «ЗАЩИТА». 4-я серия 
(16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 7-я 
серия (16+).
13.13 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 8-я 
серия (16+).
14.06 Сериал «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 9-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Корея: перекресток религий. 
Док. фильм (16+).
16.05 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 19-я серия (16+).
19.25 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 20-я серия (16+).
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 1-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 2-я серия (16+).
22.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОДА» 
(18+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(16+).
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
2-я серия (16+).
4.10 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 19-я серия (16+).
4.57 Сериал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 20-я серия (16+).
5.45 Просто вкусно (16+).

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ». 1-я 
серия (12+).
7.05 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ». 2-я 
серия (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).

ческий календарь (12+).
0.20 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
(16+).
2.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОДА» (18+).
4.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ». 3-я 
серия (12+).
7.00 Сериал «ПОД КАБЛУКОМ». 4-я 
серия (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Честное слово (16+).
11.10 Смак. Катерина Шпица (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Уличная еда 
(16+).
13.00 Х/ф Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.20 Концерт Максима Галкина 
(16+).
17.30 Русский ниндзя (16+).
19.30 Старше всех! (12+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы (16+).
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
2.40 Х/ф «ФЛИКА-3» (12+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Репетиция смерти: Часть 1-я (16+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Репетиция смерти: Часть 2-я (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
17.00 Синяя птица.
17.30 Синяя птица.
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» (12+).
2.55 Сам себе режиссер (6+).
3.45 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 М/с «Приключения кузнечика 
Кузи» (6+).
5.25 М/ф «Пантелей и пугало» (6+).
5.45 М/ф «Ненаглядное пособие» 
(6+).
6.05 М/ф «Остров сокровищ». Карта 
капитана Флинта (12+).
6.25 М/ф «Пятачок» (6+).
6.45 М/ф «День рождения бабушки» 
(6+).
7.05 М/ф «Цветик-семицветик» (6+).
7.25 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(6+).
7.45 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+).
12.40 Сериал «МАНЕКЕНЩИЦА». 
1-я серия (16+).
13.50 Сериал «МАНЕКЕНЩИЦА». 
2-я серия (16+).
14.50 Сериал «МАНЕКЕНЩИЦА». 
3-я серия (16+).
15.55 Сериал «МАНЕКЕНЩИЦА». 
4-я серия (16+).
17.00 Сериал «ВИКТОРИЯ». 1-я 
серия (16+).
18.00 Сериал «ВИКТОРИЯ». 2-я 
серия (16+).
19.00 Сериал «ВИКТОРИЯ». 3-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «ВИКТОРИЯ». 4-я 
серия (16+).
21.00 Сериал «ВИКТОРИЯ». 5-я 
серия (16+).
21.55 Сериал «ВИКТОРИЯ». 6-я 
серия (16+).
22.55 Сериал «ВИКТОРИЯ». 7-я 
серия (16+).
23.55 Сериал «ВИКТОРИЯ». 8-я 
серия (16+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Летучий отряд (12+).
10.50 Сергей Юрский. Против правил. 
Док. фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.20 Идеальный ремонт (12+).
13.30 Х/ф «ЛУЧИК». 1-я серия 
(16+).
14.15 Х/ф «ЛУЧИК». 2-я серия 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.20 Х/ф «ЛУЧИК». 3-я серия 
(16+).
16.40 Х/ф «ЛУЧИК». 4-я серия 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
(18+).
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+).
4.05 Модный приговор (6+).
5.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!». Универсал-лото: Часть 1-я 
(16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!». Универсал-лото: Часть 2-я 
(16+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
02.12.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг. Выпуск от 02.12.2017 
(12+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+).
18.40 Стена. Александр Исаев и 
Екатерина Беляева (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ».
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+).
3.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Путешествие в Страну 
великанов» (6+).
5.16 М/ф «Про мамонтенка» (6+).
5.32 М/ф «Раз – горох, два – горох..» 
(6+).
5.48 М/ф «Серебряное копытце» 
(6+).
6.04 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(6+).
6.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+).
6.36 М/ф «Снегурка» (6+).
6.52 М/ф «Дора-дора-помидора» 
(6+).
7.08 М/ф «Пирожок» (6+).
7.24 М/ф «Молодильные яблоки» 
(6+).
7.40 М/ф «Волшебная птица» (6+).
7.56 М/ф «Винни-Пух» (6+).
8.12 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
(6+).
8.28 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
(6+).
8.44 М/ф «Зимовье зверей» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Золото скифов 
(16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Дурная 
кровь (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Честные глаза 
(16+).
11.45 Сериал «СЛЕД». Буду жить 
вечно (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». 12 или около 
того (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Ничего святого 
(16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». Детская 
площадка (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Любимое 
радио (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Что? Где? 
Когда? (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Ошибка 
профессора (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Труп мертвой 
невесты (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Увезу тебя я 
в тундру (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Дальний 
родственник (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Пестрая 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бешенство – это острое инфекционное заболевание живот-
ных и людей. Оно вызывается вирусом, при котором поражается 
центральная нервная система, и после появления клинических 
симптомов всегда заканчивается смертельным исходом. 

Кто может заболеть бешенством
Бешенством болеют практически все виды наземных мле-

копитающих, а в первую очередь плотоядные животные (се-
мейства: собачьи, кошачьи, енотовые). Бешенство животных 
установлено на территориях 61 субъекта Российской Федера-
ции, и хотя в целом по стране отмечается снижение случаев 
заболевания, в Вологодской и Псковской областях произошло 
увеличение количества случаев бешенства животных, а эти ре-
гионы граничат с Ленинградской областью. 

Источниками бешенства являются дикое животное, кото-
рое заразилось в природной среде, и домашнее животное, 
подвергшееся нападению со стороны другого больного живот-
ного (дикого или домашнего). От заболевших животных проис-
ходит заражение человека. 

Как происходит заражение 
Возбудитель бешенства – специфический вирус, содер-

жащийся в слюне больного животного. Заражение человека 
происходит при укусе или царапине и проникновении в рану 
или через слизистую оболочку слюны больного животного. Внед-
рившись через поврежденную кожу, вирус бешенства рас-
пространяется по нервным стволам до головного и спинного 
мозга. Там в основном и происходит его размножение и на-
копление. Затем он проникает в слюнные железы и выделяет-
ся со слюной во внешнюю среду. Вирус в слюне появляется 
за один-семь дней до первых клинических признаков заболе-
вания. Поэтому заразиться бешенством можно и при укусе, 
нанесенном внешне здоровым животным. Заражение может 
произойти и в случае попадания слюны на слизистые оболочки 
глаз, носа, рта. Заразиться можно и при разделывании туши 
больного животного, так как при этом часто появляются поре-
зы пальцев рук. Длительность инкубационного периода (пери-
ода, предшествующего появлению симптомов заболевания) у 
животных составляет от недели до нескольких месяцев (иногда 
лет). Характерным признаком заболевания животных в первой 
стадии следует считать изменение поведения. Злобное живот-
ное становится ласковым, беспричинно оживленным, старает-
ся лизнуть хозяина в лицо, а доброе – злым, раздражительным, 
не идет на зов хозяина, забивается в темные углы. Животное 
отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные 
предметы (дерево, камни). Иногда отмечается повышенная 
чувствительность к свету, шуму. Повышается температура 
тела. Для заболевших диких животных таким изменением будет 
желание идти на контакт с человеком: здоровое дикое живот-
ное никогда добровольно не пойдет к нему и убежит при любой 
попытке приблизиться. Начальная стадия заболевания сменя-
ется стадией возбуждения, при которой раздражительность 
животного повышается, возникает агрессивность. Оно может 
без видимой причины напасть, укусить. Далее наступает тре-
тья стадия, паралитическая, с очень характерными внешними 
проявлениями: шерсть животного взъерошена, нижняя челюсть 
отвисает, язык выпадает, из пасти вытекает слюна. На вось-
мой-десятый день животное погибает. 

Бешенство у собаки
В начальном периоде собака становится угнетенной, на 

зов отзывается неохотно, больше лежит. Аппетит у нее вялый, 
к воде она равнодушна (но гидрофобии, как правило, нет). 
Стоит подчеркнуть, что гидрофобия (водобоязнь) не является 
характерным признаком бешенства у собак. Это важно, по-
тому что некоторые люди, видя, что собака не боится воды 
(пьет, переплывает реку), считают ее здоровой и при укусе 
не принимают предохранительных мер, не обращаются за 
медицинской помощью. К концу второго дня болезни часто 
проявляются беспокойство и раздражительность. Больная 
собака старается уйти в какой-нибудь отдаленный угол (под 
крыльцо, кровать). Наступают признаки помутнения созна-
ния. Она лает без всякой причины. Лай становится хриплым и 
глухим. Собака хватает ртом воздух и делает другие непроиз-
вольные движения. Иногда в результате зуда на месте укуса 
ее бешеным животным она разгрызает зажившую рану. Ча-
сто собака заглатывает несъедобные предметы. В результате 
нарастающего возбуждения собака убегает из дома, про-
бегая за день до 50 км. По пути она нападает на людей и 
животных. Период возбуждения длится три-четыре дня, после 
чего наступают приступы судорог, паралич. Погибают собаки 
на шестой-восьмой день болезни. 

Бешенство у кошки
У кошек бешенство протекает острее, чем у собак. Пер-

вые признаки заболевания наступают внезапно и выражают-
ся нарастающим беспокойством и возбуждением. Мяуканье 
становится хриплым, глухим, а взгляд – испуганным и осторож-
ным. Кошка отказывается от корма, избегает своих хозяев. На 
следующий день становится агрессивной: с особой злостью 
нападает на собак и человека. Возбуждение продолжается 
одни-двое суток, а затем развиваются параличи. Смерть на-
ступает в течение двух-пяти дней. 

Как нужно поступить, если укусило животное
Важно правильно оказать себе и окружающим первую по-

мощь. Родители должны научить этому детей. Во-первых, сле-
дует немедленно интенсивно в течение 10-15 минут промыть 
рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубо-
кие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, 
например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны. 
Во-вторых, необходимо наложить на рану стерильную повяз-
ку. Следует предупредить ребенка об опасности высасыва-
ния крови из раны ртом. После этого в самые сжатые сроки 

Что необходимо знать про бешенство
Впервые за долгое время в Ленинградской области неблагополучным пунк-

том по бешенству диких животных и угрожаемой зоной были объявлены один 
из поселков и два охотничьих хозяйства Тихвинского района. По информации 
Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, от этой бо-
лезни ежегодно в мире умирают более 50 тысяч человек, и около 10 миллионов 
людей делают вакцинацию против бешенства. В России после укусов животны-
ми вакцинацию проходят около полумиллиона человек в год.

надо обратиться в ближайший травматологический пункт или 
в любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, ме-
дицинский пункт). По возможности необходимо собрать мак-
симум данных о покусавшем человека животном. Если оно 
домашнее и привито против бешенства, то необходимо взять 
с собой ветеринарную справку о сделанной прививке или ре-
гистрационное удостоверение с отметкой о прививке. 

Как поступить с животным, которое покусало 
Одновременно с обращением к врачу по поводу укуса 

необходимо принять меры в отношении животного. Его надо 
изолировать и вызвать ветеринарного врача для консультации. 
За внешне здоровыми домашними животными (собакой или 
кошкой) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок ко-
торого составляет 10 дней с момента укуса. Больное животное 
подлежит усыплению. Спасти его невозможно. 

Меры профилактики бешенства у животных 
С целью профилактики бешенства у домашних животных 

следует выполнять правила их содержания:
 - зарегистрировать приобретенное животное, сообщив о 

нем в ветеринарную станцию; 
- в обязательном порядке ежегодно прививать своего пи-

томца (старше трех месяцев) против бешенства, лучше это 
делать в зимне-весенний период, а особенно перед выездом 
на природу; 

- выгул животных производить на специально оборудованных 
площадках или пустырях, собак выводить на улицу на поводках и 
в намордниках (это убережет животное от возможного контакта 
с больным диким либо безнадзорным животным и исключит воз-
можность того, что оно кого-либо покусает).

Способы лечения бешенства 
К сожалению, до настоящего времени человека, заболев-

шего бешенством, не удается вылечить. В связи с этим именно 
профилактика бешенства приобретает большое значение в 
борьбе с этим заболеванием. 

Меры профилактики, если покусало животное
Прививки и по сегодняшний день остаются единственным 

надежным средством защиты людей после укуса больным или 
заподозренным в заболевании бешенством животным. Они 
включают введение вакцины и при необходимости иммуногло-
булина. О профилактических прививках нужно знать:

- если врач назначил прививки, то их нужно начать делать 
немедленно; 

- пропускать очередную прививку ни в коем случае нельзя; 
- курс прививок, назначенный врачом, нужно проделать 

полностью; 
- человек, которому делают прививки, ни для кого неопасен; 
- во время прививок в течение шести месяцев после их 

окончания нельзя употреблять алкоголь, следует избегать пе-
реутомления, переохлаждения, перегрева. 

Как избежать укусов неизвестными животными 
От укусов животных чаще страдают дети, поэтому необхо-

димо постоянно проводить с ними разъяснительную работу: 
- не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и 

другими животными. Лучше держаться от них на безопасном 
расстоянии; 

- не следует подбирать на даче, в лесу диких животных. Ежи и 
мелкие грызуны могут быть переносчиками бешенства; 

- лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных 
животных, но если взяли, то необходимо в короткий срок его 
привить и показать ветеринарному врачу.

Помните, что очень опасны укусы диких животных! Слюна 
больных волков, лисиц, енотов содержит большое количество 
вируса. Заметив какие-либо изменения в поведении животно-
го, нужно немедленно показать его ветеринарному врачу. Не-
обходимо знать, что слюна животных становится заразной уже 
на 10 дней до проявления болезни. Поэтому, если вас укусило 
животное, нельзя его убивать в течение ближайших 10 дней 
(срока, необходимого для ветеринарного наблюдения). Если 
за это время животное остается здоровым, то прививки против 
бешенства не проводятся. 

Если вас укусило какое-либо животное, то немедленно 
обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение. Избе-
гайте лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными 
домашними животными. Своевременно сделанные прививки 
предохранят вас от заболевания бешенством. Прививки про-
тив бешенства животным проводятся в государственных вете-
ринарных учреждениях отечественной вакциной бесплатно.

По всем вопросам профилактики бешенства можно обра-
щаться в ГБУ «СББЖ Всеволожского района» по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 45. Телефоны: 8 (813-70) 20-053, 
8 (813-70) 45-105. Телефон «горячей линии»: 8 (921) 855-94-85.

На каждом этаже находится пожарный кран (ПК), кото-
рый по правилам пожарной безопасности должен распола-
гаться в шкафу, предназначенном для размещения и обес-
печения сохранности технических средств, применяемых во 
время пожара.

В состав пожарного крана входят подключенный к нему 
напорный рукав, ручной ствол, вентиль и соединительные 
головки.

Для приведения его в действие необходимо:
- сорвать пломбу или достать ключ из места хранения на 

дверце пожарного шкафа;
- открыть дверцу пожарного шкафа (если дверца не 

открывается или от нее нет ключа, то необходимо разбить 
стекло в дверце или взломать саму дверцу);

- достать пожарный рукав;
- присоединить пожарный рукав к пожарному крану и 

пожарному стволу в случае, когда он по каким-либо при-
чинам оказался к ним не подсоединенным;

- в случае если пожарный рукав находится в двойной 
скатке, размотать его, придерживая одной рукой за вне-
шний виток смотанного рукава, с силой бросить вперед, в 
сторону очага пожара, так, чтобы он полностью размотался 
без образования скруток и загибов;

- в случае если очаг возгорания находится рядом с по-
жарным краном, пожарный рукав необходимо полностью 
раскатать по свободной от огня площади помещения без 
образования скруток и загибов таким образом, чтобы по-
жарный ствол оказался возле очага возгорания;

- открыть кран на пожарном стволе в положение «откры-
то» (рычаг крана расположить вдоль пожарного ствола);

- открыть пожарный кран поворотом маховика (вентиля) 
против часовой стрелки в положение «максимально», если 
кран вращается туго, то необходимо воспользоваться ры-
чагом, имеющимся в пожарном шкафу.

После открытия вентиля пожарного крана в положение 
«максимально», если есть насос-повыситель, нажать на кнопку 
его включения, которая находится в пожарном шкафу.

Затем нужно взять пожарный ствол, прибыть к очагу по-
жара и начать его тушить. Удерживая пожарный ствол в 
руках и производя регулировку краном или насадкой на 
пожарном стволе, добиться компактной или распыленной 
струи воды в зависимости от объекта тушения, направив ее 
на очаг пожара. Горящие вертикальные поверхности тушат 
сверху вниз.

Для приведения в действие пожарного крана нужны два 
человека. Один разматывает пожарный рукав, вместе с по-
жарным стволом прибывает к очагу пожара и тушит его при 
появлении воды в пожарном стволе. Другой открывает вен-
тиль пожарного крана, а при наличии насоса-повысителя 
включает и его.

Если пожарный кран приводит в действие один человек, 
то он должен проложить рукавную линию, открыть вентиль 
пожарного крана, включить насос-повыситель при наличии, 
быстро вернуться к оставленному стволу и начать тушить 
пожар.

Нужно соблюдать и меры безопасности при тушении 
возгорания или пожара с помощью пожарного крана. При 
приведении его в действие в помещении, которое не обес-
точено, нельзя допускать попадания воды на электроуста-
новочную арматуру (электророзетки, электровыключатели, 
распределительные коробки), наружную электропроводку, 
электросветильники.

При возникновении пожара в первую очередь необходи-
мо вызвать пожарную охрану, позвонив по номеру 01 либо 
набрав с мобильного телефона 101, 112. После этого нуж-
но приступить к эвакуации находящихся в здании людей, а 
потом начать тушить пожар при помощи пожарного крана.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всеволожского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области напоминает, что

в случае пожара или появления дыма
необходимо немедленно позвонить по телефонам:

01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 72-240, 40-829

Жителям высоток: как 
пользоваться пожарным 
краном

Во многих производственных, адми-
нистративных и многоэтажных домах 
высотой от 12 и более этажей есть вну-
тренний противопожарный водопровод, 
которым любой человек может восполь-
зоваться для тушения возгорания.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Если Вы хотите поздра-
вить родственников, близ-
ких людей или коллег с 
днем рождения и другим 
знаменательным собы-
тием на страницах на-
шей газеты, отправляйте 
текст поздравления и 
фото виновника торже-
ства на электронную поч-
ту: gazeta@zanevka.org.

Принимаем
поздравления

gazeta@zanevka.org

Реклама в
«Заневском вестнике»

906-32-02
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